
Муниципальное образовательное учреждениедополнительного образования 

«Тихвинский центр детского творчества» 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТА 

педагогическим советом 

(протокол от 29.08.2019 г, № 3) 

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением директора 

(от 29.08.2019, № 01-09/98) 

 

 

 

 

 

Дополнительная  общеразвивающая программа  

 «Техническое моделирование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возраст учащихся:  7-15лет                                   

Срок реализации программы – 1 год 

Автор - составитель:  

Петрова Людмила Степановна, 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тихвин  

2019г. 
 

 

 

 

 



Лист корректировки программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата 

внесения 

изменений 

На основании / в соответствии Внесённые изменения  

(в каком 

разделепрограммы). 

Кем 

внесены 

изменения 

(Ф.И.О.- 

подпись) 

Составлена 

27.08.2019 

 

 

 

 

 

 

• Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ 

"Об образовании в Российской 

Федерации".  

• Концепция развития дополнительного 

образования детей. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 •Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”. 

 • «Примерные требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей 

(письмо Министерства образования РФ от 

11.12.2006 N 06-1844). 

 • Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 

4 июля 2014 г. № 41 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования 

детей".  

 

1.Титульный лист – 

оформлен в соответствии 

с рекомендациями. 

2.Пояснительная 

записка, учебно-

тематический план 

(каждого года обучения) 

, календарный учебный 

график (каждого года 

обучения), содержание  

(каждого года обучения), 

методическое 

обеспечение программы 

(каждый год обучения), 

рекомендуемая 

литература, система 

оценки результатов 

освоения программы -  

оформлены и выстроены  

в соответствии с 

методическими 

рекомендациями.  

Петрова 

Л.С. 



Пояснительная записка 

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного развития 

информационных технологий в России востребованы специалисты с новым стилем 

технического мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-

технологических, но и психологических, социальных, гуманистических и морально-

этических факторов. Формирование такого современного юного техника желательно 

начинать уже с младшего школьного возраста, так как техника вторгается в мир 

представлений и понятий ребенка уже с раннего детства. Интерес детей к технике 

поддерживается и средствами массовой информации. Они в доступной и увлекательной 

форме знакомят  школьников с историей техники, её настоящим и будущим. 

Объединения  технического моделирования являются наиболее удачной формой 

приобщения  школьников к техническому творчеству. 

Обучение по общеобразовательной общеразвивающей программе « Техническое 

моделирование»позволяет удовлетворить познавательные и коммуникативные интересы 

детей, сформировать навыки деятельности на уровне практического применения; 

способствует формированию у учащихся  преобразующего мышления, навыков 

проектной работы, знаний конструкторско-технологических процессов: развитию 

умственных способностей, логического мышления, способности к оценке,  видению 

проблем и других качеств, характерных для человека с развитым  интеллектом. 

Направленность программы «Техническое моделирование» - техническая. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в еѐ основе лежит 

обучение проектному творчеству – умению создавать свой образ и воплощать его в 

различных техниках и материалах. Интеграция цифровых технологий с картонным 

макетированием позволяет обучающимся реализовать себя в новой области творчества – 

техническом дизайне. 

Актуальность данной Программы обусловлена Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в Российской Федерации" (ст.3), а именно 

необходимостью создания условий для свободного развития личности обучающихся и 

воспитания взаимоуважения.  

Реализация программы позволяет создать условия для развития и реализации 

потенциальных способностей детей. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в формировании 

уобучающихся базовых компетенций в области технического дизайна и умения грамотно 

вести проектную деятельность. Программа дает возможность свободно планировать и 

проектировать, используя как современные приемы технического творчества, так и 

классические. 

Целью данной программы является создание условий для самореализацииличности, 

развития творческих способностей обучающихся на основе приобретенных ими знаний, 

умений и навыков в сфере технического дизайна. 

В ходе достижения данной цели решаются следующие задачи: 

Развивающие: 

- способствовать развитию мышления, воображения, эмоциональных возможностей и 

творческих способностей обучающихся; 

 - способствовать развитию коммуникативных навыков обучающихся; 

 - способствовать развитию эстетического восприятия мира и интереса к техническому 

дизайну. 

Образовательные: 

- обучать основам обработки и создания изображений в графических редакторах; 

 - обучать основам макетирования; 

 - обучать основам фотосъѐмки. 

Воспитательные: 

- способствовать выработке навыков работы в коллективе, формированию таких качеств 
личности, как трудолюбие и ответственность; 



 - воспитание культуры труда и творческого общения; 
- воспитание инициативности и настойчивости в преодолении трудностей. 
 
Возраст детей, участвующих в реализации программы составляет от 7 до 15 лет. 

Развитие психики детей младшего школьного возраста осуществляется главным образом  

Наполняемость группы: 

1 год обучения 

не менее 15 человек 

 

Уровень программы – стартовый,  предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Организационно-педагогические условия реализации программы.  

Срок реализации программы - 1 года, объёмом в 68 часов. 

Продолжительность образовательного процесса: 

 Год 

обучения 

Периодичн

ость 

в неделю 

Продолжительно

сть занятия 

Кол-во часов 

в  неделю 

Кол-во 

часов 

в  год 

1 1 раз 45 мин 2 часа 64 часа 

Форма обучения:  очная. 

Форма проведения занятий:  аудиторная, внеаудиторная.  

Расписание занятий составлено с учетом школьного расписания в образовательных 

учреждениях и свободного времени учащихся. Продолжительность по времени занятий и 

перемен – в соответствии с Уставом учреждения. 

Форма организации занятий: групповая,  индивидуально – групповая, коллективная.  

Методы освоения программного  материала: 

 словесный – объяснение, рассказ, беседа, чтение; 

 репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 наглядный – экскурсия,  показ иллюстраций, просмотр видеосюжетов,  

презентаций, наблюдение; 

 игры – дидактические, настольные, игры-путешествия; 

 самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных заданий; 

 проектный (исследовательский) – привлечение детей к выбору объектов для 

наблюдения, проекты, самостоятельная работа.  

 стимулирования – создание ситуации успеха; 

 контроля. 
 

 
Планируемые результаты освоения программы. 

Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

Год 

обучения 

Результаты освоения программы 

 Личностные Метапредметные Предметные 

Первый  нравственные нормы 

поведения; 

уважительноеотношения к 

своей культуре;  

  трудолюбие, 

усидчивость, 

аккуратность, умение 

работать в коллективе; 

  мотивация к познанию и 

 осуществлять поиск 

информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  анализировать, 

сравнивать, строить 

логические рассуждения; 

планировать, 

контролировать и 

 формирование знаний 

и умений учащихся в 

моделировании и 

конструированииигру

шек, поделок из 

бумаги, картона и 

разнообразных 

нетрадиционных 

материалов; 



творчеству, трудовой 

деятельности, 

самостоятельность 

мышления. 

 

оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

  фантазировать, 

воображать, изобретать и 

быть активными в 

познании окружающего 

мира. 

 

 формирование у 

учащихся умений 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности; 

  формирование 

умения читать 

чертежи, схемы 

технических игрушек, 

поделок; 

  закрепление умений и 

навыков работы с 

инструментами и 

материалами. 

 

. 
 

    В результате освоения данной программы  по окончании учебного года учащиеся: 

 

Будут  знать Будут  уметь 

 правила  безопасности  при  работе  с  

компьютером  инструментами 

макетирования 

 базовые понятия о композиции и 

колористике; 

 основные правила макетирования и 
закономерности композиционного 
построения. 

 

 создавать и редактировать 
изображения в графических 
редакторах CorelDraw и 
AdobePhotoshop; 

 выполнять макеты различной 

сложности; 

 вести самостоятельную проектную 

деятельность. 

 

 

Система оценки результатов освоения программы. 
теоретические зачеты (тесты); 

 

 отчеты по практическимзанятиям;  

 разработка проектов и их защита; 

 презентация работы на научно-практической конференции;  
размещение работы в сети Интернет; 

 выставки городского, областного уровней, конкурсы-соревнования, трудовые 
эстафеты и т.д. 

Материально-техническое обеспечение. 

Помещения:* учебный кабинет для занятий (Точка роста) 

 Необходимое оборудование, инструменты и материалы: рабочие столы, стулья, 

стеллажи для       хранения материалов, компьютер,  бумага для рисования и творческих 

работ,  карандаши. Методические пособия, используемые в работе: конспекты занятий, 

раздаточный, иллюстрационный материал. 

 
 

 

 



Учебно-тематический план 

№ Раздел Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1. Введение. Планирование 

работы в новом учебном 

году. 

2 1 1 Беседа-диалог, мини-

выставка. 

2. Графическая подготовка. 6 1 5 Самостоятельная работа 

с творческим заданием, 

контрольное занятие. 

3. Моделирование, 

конструирование 

объемных моделей из 

бумаги и картона.  

32 4 28 Контрольное 

занятие/самостоятельная 

практическая работа с 

творческим заданием. 

4. Моделирование, 

конструирование поделок 

из различных 

нетрадиционных 

материалов. 

18 1 17 Выставка, защита 

творческих проектов. 

5. Работа с конструктором 

LEGO. 

2 1 1 Практическая работа, 

выставка 

6. Экскурсия. 2 - 2 Беседа-диалог 

7. Подведение итогов за год. 

Заключительное занятие. 

Выставка творческих 

работ учащихся. 

2 - 2 Контрольное занятие, 

выставка/ практическая 

работа с творческим 

заданием, защита 

творческих проектов.  

 Итого: 64 8 56  
 

Календарный учебный график 

 

 

Дата 

Тема  Всего 

часов 

Теория  Практика  Форма 

контроля 

Тема 1. Введение. Планирование работы в новом учебном году. 2 часа 

 Задачи и содержание 

реализуемой программы. 
Показ образцов готовых 

работ. 

1 1  беседа-диалог 

 «Что лучше?», сравнение 

свойств бумаги и картона 

для изготовления 

определённого изделия. 

 

1  1 мини – 
выставка 

Тема 2. Графическая подготовка 6 часов 

 Инструменты: линейка, 

угольник, циркуль Линии 
чертежа 

1   Опрос  

 Вычерчивание круга   1 Наблюдение  

 Все о часах   1 Наблюдение 

 Лягушка с подвижными 

деталями, божья коровка и 
ворон с подвижными 

крыльями 

  1 Наблюдение 



 Спортивный планер   1 Наблюдение 

 Игры-головоломки из 

квадрата 
  1 Наблюдение 

Тема 3.  Конструирование и моделирование  

объемных моделей из бумаги и картона. 32 часа 

 Правила безопасности с 

ножницами и шилом 

1 1  Опрос  

 Навыки работы с 

ножницами и шилом 

1 1  Практическая 

работа 

 Способы соединения 

деталей 

1 1  Практическая 

работа 

 Художественное 

оформление изделий 

1 1  Анализ  

 Создание технического 

объекта 

  2 Наблюдение  

 

 Паровоз    2 Наблюдение  

 

 Модель вагона   2 Наблюдение  

 

 Подарочная коробка   2 Наблюдение  

 

 Автомобиль    2 Наблюдение  

 

 Самолет    2 Наблюдение  

 

 Глиссер    2 Наблюдение  

 

 Подъемный кран   2 Наблюдение  

 

 Поздравительная 

открытка 

  2 Наблюдение  

 

 Вертолет   2 Наблюдение  

 

 Ветряная мельница   2 Наблюдение  

 

 Новогодняя игрушка   2 Защита 

проекта  
 

 Рождественский ангел   2 Защита 

проекта  
 

 Игрушка по замыслу   2 Защита 



 проекта  

Тема 4.Моделирование и конструирование  

поделок из нетрадиционных материалов. 18 часов 

 Инструменты, материалы, 

правила безопасной работы с 

ними. Основные приемы 
обработки конкретного 

материала 

1 1  Опрос  

 

 Сюжетная аппликация из 

тарного картона 

2  2 Наблюдение  

 

 

 Коробка из-под конфет 

Макет в графических 

редакторах CorelDraw и 

AdobePhotoshop; 

 

2  2 Наблюдение  

 

 Роботы  3  3 Наблюдение  

 

 

 Поделка по замыслу 2  2 Наблюдение  

 

 Занятие-фантазия 2  2 Наблюдение  

 

 Лодочка с парусами 2  2 Наблюдение  

 

 Комната  2  2 Наблюдение  

 

 

 Зоопарк  2  2 Наблюдение  

 

 

Тема 5. Работа с конструктором LEGO. 2 часа 

 Изобретатели 

конструкторов 

 

1 1  Защита 

проекта  

 Конструирование 1  1 Защита 

проекта  
Тема 6. Экскурсии. 2 часа 

 Экскурсия на производство 2  2 Опрос  

 



Тема 7. Подведение итогов работы за год 2 часа 

 Итоговые выставки: «Данила 

– мастер», «Марья – 
искусница» 

2  2 Защита 

проекта 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

I. Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Задачи и содержание реализуемой программы. Показ образцов готовых работ. 

Материалы и инструменты. Правила организации рабочего места. Техника безопасной 

работы. Свойства бумаги и картона. Простейшие опыты на прочность с бумагой и 

картоном; 

Практика 

Практическая работа: мини - исследование «Что лучше?», сравнение свойств бумаги и 

картона для изготовления определённого изделия. 

Изготовление поделок из бумаги, их художественное оформление. Обсуждение работ. 

Примерная тематика: Воспоминание о лете; Моя любимая игрушка. 

Форма организации и проведения занятия: индивидуально – групповая; учебное 

занятие, практическое занятие.  

Методы и приёмы обучения: объяснительно - иллюстративный, беседа, объяснение, 

инструктаж. 

Дидактическое обеспечение: образцы готовых работ, текст инструктажа по технике 

безопасности.   

Оборудование, материалы и инструменты: цветная бумага, ватман, клей ПВА, 

ножницы. 

Формы и методы контроля: беседа-диалог, мини – выставка, наблюдение, опрос. 

II. Графическая подготовка (6часов) 

Теория: Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах: линейке, 

угольнике, циркуле. Их назначение и правила пользования. Линии чертежа: линия 

видимого контура, линии невидимого контура, линии сгиба, центровая линия (осевая), 

сплошная тонкая. 

Расширение понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах. Диаметр. Радиус. 

Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра. 

Практика: 

1. Упражнения на вычерчивание круга, разрезание его на части. 

2. Изготовление часового циферблата с подвижными стрелками. Беседа «Все о часах». 

3. Лягушка с подвижными деталями, божья коровка и ворон с подвижными крыльями. 

Мини-выставка. 

4. Изготовление спортивного планера с целью закрепления умений учащихся применять 

в работе линии чертежа. 

5. Изготовление игр-головоломок из квадрата методом деления на части с целью 

закрепления умений в разметке по линейке без шаблонов. Использование всех частей 

квадрата для сборки различных фигур в соответствии с правилами игры.  

Педагогические задачи в этих играх: развитие комбинаторских способностей, смекалки, 

сообразительности, воображения и творчества; развитие навыков взаимопомощи. 

Форма организации и проведения занятия: индивидуально-групповая, работа в парах, 

под контролем педагога; учебное занятие, практическое занятие, контрольное занятие. 

Методы и приёмы обучения: собеседование, словесно-иллюстративный с показом 

трудовых действий, объяснение, инструктаж. 

Дидактическое обеспечение: рисунки с изображением часов, инструкционная карта 

«Работа с циркулем», образцы работ, тексты бесед. 

Оборудование, материалы и инструменты: линейки, циркули, карандаши, картон, 

цветная бумага, клей ПВА, ватман, ножницы. 



Формы и методы контроля: мини – выставки, занятие – соревнование, контрольное 

занятие; опрос, наблюдение, анализ работ, самооценка, тестирование, практическая 

работа. 

Форма подведение итогов по теме: самостоятельная работа с творческим заданием на 

тему: «Изготовление планера». 

III. Конструирование и моделирование объемных моделей из бумаги и картона  
Теория:  Закрепление знаний по правилам безопасной работы ножницами и шилом. 

Правила резания ножницами (по прямой, кривой, вырезание отверстий), фальцевание 

линий сгиба. Прокалывание отверстий шилом. Способы соединения деталей 

технических поделок из бумаги и картона. Подвижные и неподвижные соединения (клей, 

заклепки из мягкой проволоки). Художественное оформление изделий из бумаги, 

картона с применением красок, карандашей, фломастеров. Оформление поделок в 

технике аппликации. Цветовое сочетание в оформлении работ. Расширение и углубление 

знаний о геометрических фигурах. Сопоставление формы окружающих предметов и их 

частей, а также частей машин и других технических объектов с геометрическими 

фигурами. 

Практиа: 

1. Создание образа модели технического объекта по собственному замыслу путем 

манипулирования моделями геометрических тел из деталей, изготовленных по шаблонам 

и готовых упаковочных коробок. 

2.  Изготовление паровоза с основной деталью котла- цилиндра. 

3. Изготовление моделей вагонов на основе разверток из тонкого картона или плотной 

бумаги. Путешествие по страницам детской книги с иллюстрациями железнодорожной 

техники. 

4. Изготовление подарочной коробки.  Художественное оформление изделия. 

5. Изготовление автомобильного транспорта на основе разверток. Видоизменение 

развёрток по собственному замыслу. Познавательная беседа: «Необычные автомобили 

на наших дорогах», «Из истории автомобилей», «Путешествие в страну дорожных 

знаков». Викторины по ПДД. Игры с поделками. 

6. Изготовление моделей самолетов различных марок. Познавательная беседа об 

истории развития   воздушного транспорта. Соревнование на дальность полета. Игра 

«Перелет с планеты на планету».  Проект «Бумажная авиация». Опыты с готовыми 

поделками «От чего зависит дальность полета самолета». 

7. Изготовление водного транспорта. Глиссер. Проведение опытов и наблюдений, в 

процессе которых дети устанавливают, что корпус корабликов можно изготавливать из 

бумаги, древесной коры, фольги, пенопласта. Беседа –диалог: «Кто бывает в нашем 

порту». Игра «Регата». 

8. Мини-проект «Изготовления подъемного крана с двигающейся стрелой».   

9. Объемные поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества, 8-е Марта. 

Конкурсы на лучшую открытку. 

10. Изготовление вертолета с вращающимися лопастями. 

11. Изготовление ветряной мельницы.  Познавательная беседа «Необычная энергия». 

12. Проект изготовления новогодних игрушек. Изготовление игрушек с подвижными 

деталями: «Дед Мороз». Беседа-диалог «Дед Мороз и Санта Клаус».  

13. Изготовление   игрушек из конусов: «Рождественский ангел».  Познавательная 

беседа о Рождестве. 

14. Изготовление куклы на основе конуса (по собственному замыслу). 

Форма организации и проведения занятия: индивидуальная, групповая, работа в 

парах, проектирование; учебное занятие, занятие - творческая мастерская, практическое 

занятие, занятие –фантазия. 

Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный с показом трудовых 

действий, объяснение, инструктаж. 

Дидактическое обеспечение: иллюстрации автомобилей, самолетов, вертолетов; 

инструкционные карты, рисунки, образцы работ.    

Оборудование, материалы и инструменты: картон, ватман, цветная бумага, клей ПВА, 

карандаши, фломастеры, шило, проволока, ножницы, линейки. 



Формы и методы контроля: защита проекта, конкурсы, опрос, наблюдение, 

собеседование, самоанализ,  

Форма подведения итогов по теме: практическая работа с творческим заданием: 

«Сувенир в подарок маме». 

 Формы и методыконтроля среза ЗУН: контрольное занятие; самостоятельная 

практическая работа с творческим заданием, тестирование, наблюдение, опрос. 

IV.  Моделирование и конструирование поделок из нетрадиционных материалов 

(18 часов) 
Теория: Инструменты, материалы, правила безопасной работы с ними. Основные 

приемы обработки конкретного материала. Расширение знаний о нетрадиционных 

материалах — тарный картон, упаковочные коробки различной величины и формы, 

пустые капсулы от киндер-сюрпризов, проволока, стружка от цветных карандашей, 

пенопласт.  

Практика: 

1. Изготовление из тарного картона сюжетной аппликации (методом наклеивания тонких 

полосок ребром). 

2.   Изготовление сюжетных аппликаций в пустых коробках из-под конфет. 

3.  Изготовление роботов, животных из пустых капсул от киндер-сюрпризов и   

проволоки.Простейшие опыты на прочность с бумагой и картоном; 

4.  Моделирование поделок по собственному замыслу из пружинок, изготовленных 

методом накручивания на карандаш, пустых стержней от ручек (в зависимости от 

величины изделий) и пластилина. 

5.  Занятие – фантазия.  Изготовление сюжетных картинок из разноцветной стружки от 

карандашей.       

6.  Изготовление из пенопласта лодочек с парусами. Художественное оформление 

изделия красками.  

7. Изготовление из упаковочных коробочек мебели для кукол. Проект по изготовлению 

мебели «Комната». 

8. Коллективная тематическая композиция из разнообразных коробочек на тему: 

«Зоопарк». 

Форма организации и проведения занятия: индивидуально-групповая, коллективная 

работа, работа в парах; учебное занятие, практическое занятие, занятие - фантазия, 

занятие коллективного творчества, мини-выставка. 

Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный с показом трудовых 

действий, объяснение, инструктаж, самостоятельная практическая работа. 

Дидактическое обеспечение: образцы изделий, рисунки, текст беседы по технике 

безопасности, иллюстрации поделок из бросового материала.  

Оборудование, материалы и инструменты: цветной картон, тарный картон, пустые 

капсулы от киндер-сюрпризов, пластилин, трубки от капельниц, проволока, 

упаковочный картон, цветная бумага, клей ПВА, карандаши, фломастеры, шило, 

ножницы. 

Методы контроля: опрос, выставка, наблюдение, анализ работ, самостоятельная работа 

с творческим заданием. 

Форма подведения итогов по теме: выставка «Чудесные поделки из ненужных вещей», 

защита творческих проектов. 

V. Работа с конструктором (2 часа) 

Теория: Познавательная беседа о русских изобретателях и конструкторах. Виды 

конструкторов.  

Практика: 

1. Конструирование моделей из деталей конструкторов: по образцу; по собственному 

замыслу.  

Форма организации и проведения занятия: групповая, работа в парах; учебное 

занятие,  

Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный, объяснение, 

инструктаж. 



Дидактическое обеспечение: Фотопортреты русских изобретателей, комплекты 

конструкторов разных наименований.     

Оборудование, материалы и инструменты.  Столы для поделок из конструкторов, 

инструменты для сборки конструкторов. 

Формы и методы контроля: наблюдение, опрос, защита работ, мини- выставка, 

практическое занятие. 

Форма подведения итогов по теме: выставка «Конструктор живет рядом». 

VI. Экскурсии (2 часа) 

 

Экскурсия на производство. 

Форма организации и проведения занятия: групповая; познавательная экскурсия. 

Методы и приёмы обучения: словесно - иллюстративный, беседа, объяснение, 

инструктаж. 

Дидактическое обеспечение: тетради для зарисовок и записей. 

Методы контроля: наблюдение, собеседование, опрос. 

VII. Подведение итогов работы за год (2 часа) 
Итоговые выставки: «Данила – мастер», «Марья – искусница» (2ч.) 

Дидактическое обеспечение: иллюстрации с изображением техники, дипломы и 

грамоты для вручения учащимся, текст методической разработки праздника. 

Оборудование, материалы и инструменты: экспонаты лучших детских работ. Стенды 

для оформления выставки. 

Формы подведения итогов по теме: праздник, итоговая выставка творческих работ 

детей. 

Формы и методы промежуточной аттестации: контрольное занятие; практическая 

работа с творческим заданием, защита творческих проектов, тестирование. 

 

Методическое  обеспечение программы 

2-ой  год обучения 

№ Тема Форма 

занятия. 

Приемы и методы. Дидактический 

материал, ТСО. 

Формы 

контроля 

1. Вводное 

занятие 

 Занятия: 

учебные,  
игровые  

практические.  

Беседа, рассказ,  

показ.  

Раздаточный 

материал 
иллюстративная 

наглядность. 

Беседа-диалог, 

мини-выставка. 

2. Графическая 

подготовка 

Учебное 

занятие 

Словесные, 

Практические, 
наглядные. 

 

Раздаточный 

материал, 
иллюстративная 

наглядность 

Самостоятельная 

работа с 

творческим 

заданием, 

контрольное 

занятие 

3. Конструиров

ание и 

моделирован

ие объемных 

моделей из 

бумаги и 

картона 

Занятия: 

учебные,  

экскурсии,  
игровые  

практические, 

проектно-
исследовательс

кие.  

Беседа, рассказ, 

показ  

фото- и 
видеоматериалов,  

наблюдение.  

образцы 

изделий, 

рисунки, текст 

беседы по 

технике 

безопасности, 

иллюстрации 

поделок из 

бросового 

материала.  
 

Контрольное 

занятие/самостоят

ельная 

практическая 

работа с 

творческим 

заданием. 

4. Моделирова

ние и 

конструиров

ание поделок 

Учебное 

занятие 

Словесные 

практические 
наглядные, 

частично - 

Столы для 

поделок из 

конструкторов, 

Выставка, защита 

творческих 

проектов. 



из 

нетрадицион

ных 

материалов 

поисковые инструменты 

для сборки 

конструкторов. 
 

5. Работа с 

конструктор

ом 

Занятия: 
учебные,  

экскурсии,  

игровые  
практические, 

проектно-

исследовательс
кие. 

Объяснительно-
иллюстративные 

практические 

наглядные. 

Раздаточный 
материал, 

иллюстративная 

наглядность 

Практическая 

работа, выставка 

6. Экскурсии Учебное 

занятие 
словесно-

иллюстративный,

беседа, 

объяснение, 

инструктаж. 
 

тетради для 

зарисовок и 

записей. 
 

Беседа-диалог 

7. Подведение 

итогов 

работы за 

год 

Праздник  Словесные, 
практические, 

наглядные. 

иллюстрации с 
изображением 

техники, дипломы 

и грамоты для 
вручения 

учащимся, текст 

методической 
разработки 

праздника. 

 

Контрольное 

занятие, выставка/ 

практическая 

работа с 

творческим 

заданием, защита 

творческих 

проектов. 

Рекомендуемая литература 

Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое творчество» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики»;  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная 

разноуровневые программы)";  

- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

Список литературы для педагога. 

 

1. Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Учеб.-тетрадь №1 по трудовому обучению для 

учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-32с. 

2. Геронимус Т.М. Мои помощники инструменты: Учеб.-тетрадь №2 по трудовому 

обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-16с. 



3. Геронимус Т.М.  Бумажкино царство: Учеб.-тетрадь №3 по трудовому обучению для 

учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-16с. 

4. Геронимус Т.М.  Справочник маленького мастера: Учеб.-тетрадь №4 по трудовому 

обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-32 с. 

5. Геронимус Т.М.   Правила безопасной работы на уроках труда в 1-4 классах: Учеб.-

тетрадь №4 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-

ПРЕСС, 1998.-16 с. 

6. Геронимус Т.М.  Серебряная паутинка: Учеб.-тетрадь №4 по трудовому обучению для 

учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-80 с. 

7. Давыдова М.А. Поурочные разработки по технологии: 3 класс. - М., 2009. - 256 с. 

8. Журавлёва Т.М. Начальное техническое моделирование. // Программы для учреждений 

дополнительного образования и общеобразовательных школ «Техническое творчество 

учащихся». -М.: Просвещение, 1995. -160 с. 

9. Крылова О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению. 3 класс. Учебное 

пособие/О.Н.Крылова, Л.Ю. Самсонова. – М.; 2008. - 270с. 

10. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир: Методические рекомендации к учебнику 

по технологии. 3 класс., 2004-80 с. 

11. Крылова О.Н. Поурочные разработки по трудовому обучению: 4 класс к учебнику 

Т.Н. Просняковой «Творческая мастерская. 4 класс/ О.Н.Крылова, Л.Ю Самсонова. – М.: 

2008. - 253 с. 

12. КристанинидиФидио Дж., Беллини Страбелло В. Фантазии из проволоки – М.: 

Мой мир, 2008. - 64 с.: ил. 

13. Программа «Техническое творчество учащихся» - М.: Просвещение, 1995. 

14. Перевертень Г.И. Техническое творчество в начальных классах, 1988. – 160 с.: ил. 

15. Пандо Т.К. Практическое пособие «Ямальские мотивы в художественном 

конструировании из бумаги и другого материала», Надым 2009г.  

16. Технология. 4 класс. Поурочные планы по учебнику Н.А. Цирулик, С.И. Хлебниковой, 

О.И. нагель, Г.Э. Цирулик «Ручное творчество» для 4 класса/, 2006.-167с. 

17. Узорова О.В. Физкультурные минутки: Материал для проведения физкультурных пауз, 

2005.- 96с. 

18. Ищук В.В., М.И. Нагибина, Календарные праздники, 2000. - 160с., ил. 

 

Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 

1.  Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №1-2 (16) январь-апрель 1999г., - 

64с. 

2. Журнал: Оригами искусство складывание из бумаги, №4 (14) июль-август 1998г., -64с. 

3. Сержантова Т.Б. 100 праздничных моделей оригами/ Сержантова Т.Б.: М.: 2006. -208с.: 

4. Соколова С. Сказки из бумаги., 1998.- 224. 

5. Пандо Т.К. Практическое пособие «Ямальские мотивы в художественном 

конструировании из бумаги и другого материала», Надым 2009г.  

6. Уроки детского творчества. Перевод: Пронина Л. Редактор: Дюмина Г., Москва 1999  

7. Интернет ресурсы: 

https://www.google.ru/search  Поделки из бумаги. 

http://www.podelki-rukami-svoimi.ru Поделки своими руками. 

https://www.google.ru  Поделки из бумаги своими руками. Поделки в технике квилинг и 

оригами. Поделки к 23 февраля. Поделки машинки своими руками. Поделки самолеты из 

бумаги.Поделки из бумаги на новый год. Поделки из бросового материала.  

https://www.google.ru/search
http://www.podelki-rukami-svoimi.ru/
https://www.google.ru/


Приложение 1 

Критерии оценки результатов освоения программы 

 

Начальный уровень ЗУН: 

- умение планировать трудовые действия по образцу и готовому чертежу; 

-  навыки аккуратности при выполнении операций сгибания, резания бумаги и картона при 

заготовке (по линиям разметки) и сборки изделий, выбор лучшего порядка сборки; 

- навыки работы с инструментами и материалами. 

  Контрольный срез ЗУН : 

- знания по правилам безопасной работы ножницами, способы соединения деталей технических 

поделок из бумаги и картона;  

- умения самостоятельно размечать детали круглой и неправильной формы по шаблонам и 

трафаретам;  

- умения вносить изменения в образец изделия в зависимости от размеров материала, из которого 

оно выполняется; 

- навыки аккуратности в резании, вырезывании, сгибании, склеивании деталей из бумаги разного 

цвета и форм. 

Итоговая аттестация : 

- знания технических понятий, терминов, техники безопасности при работе с различными   

материалами и инструментами; 

- умение создавать поделки своей конструкции из картона и различных материалов;  

- умение проявить выдумку, инициативу в решении трудовых задач; 

- навыки самостоятельного выполнения разметки, сборки поделки. 

- навыки аккуратности, соответствие образцу, техническому назначению. 

 


	Помещения:* учебный кабинет для занятий (Точка роста)
	СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	I. Вводное занятие (2 часа)
	Теория: Задачи и содержание реализуемой программы. Показ образцов готовых работ. Материалы и инструменты. Правила организации рабочего места. Техника безопасной работы. Свойства бумаги и картона. Простейшие опыты на прочность с бумагой и картоном;
	Практика
	Практическая работа: мини - исследование «Что лучше?», сравнение свойств бумаги и картона для изготовления определённого изделия.
	Изготовление поделок из бумаги, их художественное оформление. Обсуждение работ. Примерная тематика: Воспоминание о лете; Моя любимая игрушка.
	Форма организации и проведения занятия: индивидуально – групповая; учебное занятие, практическое занятие.
	Методы и приёмы обучения: объяснительно - иллюстративный, беседа, объяснение, инструктаж.
	Дидактическое обеспечение: образцы готовых работ, текст инструктажа по технике безопасности.
	Оборудование, материалы и инструменты: цветная бумага, ватман, клей ПВА, ножницы.
	Формы и методы контроля: беседа-диалог, мини – выставка, наблюдение, опрос.
	II. Графическая подготовка (6часов)
	Теория: Закрепление и расширение знаний о чертежных инструментах: линейке, угольнике, циркуле. Их назначение и правила пользования. Линии чертежа: линия видимого контура, линии невидимого контура, линии сгиба, центровая линия (осевая), сплошная тонкая.
	Расширение понятия об осевой симметрии, симметричных фигурах. Диаметр. Радиус. Закрепление знаний об условных обозначениях диаметра.
	Практика:
	1. Упражнения на вычерчивание круга, разрезание его на части.
	2. Изготовление часового циферблата с подвижными стрелками. Беседа «Все о часах».
	3. Лягушка с подвижными деталями, божья коровка и ворон с подвижными крыльями. Мини-выставка.
	4. Изготовление спортивного планера с целью закрепления умений учащихся применять в работе линии чертежа.
	5. Изготовление игр-головоломок из квадрата методом деления на части с целью закрепления умений в разметке по линейке без шаблонов. Использование всех частей квадрата для сборки различных фигур в соответствии с правилами игры.
	Педагогические задачи в этих играх: развитие комбинаторских способностей, смекалки, сообразительности, воображения и творчества; развитие навыков взаимопомощи.
	Форма организации и проведения занятия: индивидуально-групповая, работа в парах, под контролем педагога; учебное занятие, практическое занятие, контрольное занятие.
	Методы и приёмы обучения: собеседование, словесно-иллюстративный с показом трудовых действий, объяснение, инструктаж.
	Дидактическое обеспечение: рисунки с изображением часов, инструкционная карта «Работа с циркулем», образцы работ, тексты бесед.
	Оборудование, материалы и инструменты: линейки, циркули, карандаши, картон, цветная бумага, клей ПВА, ватман, ножницы.
	Формы и методы контроля: мини – выставки, занятие – соревнование, контрольное занятие; опрос, наблюдение, анализ работ, самооценка, тестирование, практическая работа.
	Форма подведение итогов по теме: самостоятельная работа с творческим заданием на тему: «Изготовление планера».
	III. Конструирование и моделирование объемных моделей из бумаги и картона
	Теория:  Закрепление знаний по правилам безопасной работы ножницами и шилом. Правила резания ножницами (по прямой, кривой, вырезание отверстий), фальцевание линий сгиба. Прокалывание отверстий шилом. Способы соединения деталей технических поделок из ...
	Практиа:
	1. Создание образа модели технического объекта по собственному замыслу путем манипулирования моделями геометрических тел из деталей, изготовленных по шаблонам и готовых упаковочных коробок.
	2.  Изготовление паровоза с основной деталью котла- цилиндра.
	3. Изготовление моделей вагонов на основе разверток из тонкого картона или плотной бумаги. Путешествие по страницам детской книги с иллюстрациями железнодорожной техники.
	4. Изготовление подарочной коробки.  Художественное оформление изделия.
	5. Изготовление автомобильного транспорта на основе разверток. Видоизменение развёрток по собственному замыслу. Познавательная беседа: «Необычные автомобили на наших дорогах», «Из истории автомобилей», «Путешествие в страну дорожных знаков». Викторины...
	6. Изготовление моделей самолетов различных марок. Познавательная беседа об истории развития   воздушного транспорта. Соревнование на дальность полета. Игра «Перелет с планеты на планету».  Проект «Бумажная авиация». Опыты с готовыми поделками «От чег...
	7. Изготовление водного транспорта. Глиссер. Проведение опытов и наблюдений, в процессе которых дети устанавливают, что корпус корабликов можно изготавливать из бумаги, древесной коры, фольги, пенопласта. Беседа –диалог: «Кто бывает в нашем порту». Иг...
	8. Мини-проект «Изготовления подъемного крана с двигающейся стрелой».
	9. Объемные поздравительные открытки ко Дню защитника Отечества, 8-е Марта. Конкурсы на лучшую открытку.
	10. Изготовление вертолета с вращающимися лопастями.
	11. Изготовление ветряной мельницы.  Познавательная беседа «Необычная энергия».
	12. Проект изготовления новогодних игрушек. Изготовление игрушек с подвижными деталями: «Дед Мороз». Беседа-диалог «Дед Мороз и Санта Клаус».
	13. Изготовление   игрушек из конусов: «Рождественский ангел».  Познавательная беседа о Рождестве.
	14. Изготовление куклы на основе конуса (по собственному замыслу).
	Форма организации и проведения занятия: индивидуальная, групповая, работа в парах, проектирование; учебное занятие, занятие - творческая мастерская, практическое занятие, занятие –фантазия.
	Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный с показом трудовых действий, объяснение, инструктаж.
	Дидактическое обеспечение: иллюстрации автомобилей, самолетов, вертолетов; инструкционные карты, рисунки, образцы работ.
	Оборудование, материалы и инструменты: картон, ватман, цветная бумага, клей ПВА, карандаши, фломастеры, шило, проволока, ножницы, линейки.
	Формы и методы контроля: защита проекта, конкурсы, опрос, наблюдение, собеседование, самоанализ,
	Форма подведения итогов по теме: практическая работа с творческим заданием: «Сувенир в подарок маме».
	 Формы и методыконтроля среза ЗУН: контрольное занятие; самостоятельная практическая работа с творческим заданием, тестирование, наблюдение, опрос.

	IV.  Моделирование и конструирование поделок из нетрадиционных материалов
	(18 часов)
	Теория: Инструменты, материалы, правила безопасной работы с ними. Основные приемы обработки конкретного материала. Расширение знаний о нетрадиционных материалах — тарный картон, упаковочные коробки различной величины и формы, пустые капсулы от киндер...
	Практика: (1)
	1. Изготовление из тарного картона сюжетной аппликации (методом наклеивания тонких полосок ребром).
	2.   Изготовление сюжетных аппликаций в пустых коробках из-под конфет.
	3.  Изготовление роботов, животных из пустых капсул от киндер-сюрпризов и   проволоки.Простейшие опыты на прочность с бумагой и картоном;
	4.  Моделирование поделок по собственному замыслу из пружинок, изготовленных методом накручивания на карандаш, пустых стержней от ручек (в зависимости от величины изделий) и пластилина.
	5.  Занятие – фантазия.  Изготовление сюжетных картинок из разноцветной стружки от карандашей.
	6.  Изготовление из пенопласта лодочек с парусами. Художественное оформление изделия красками.
	7. Изготовление из упаковочных коробочек мебели для кукол. Проект по изготовлению мебели «Комната».
	8. Коллективная тематическая композиция из разнообразных коробочек на тему: «Зоопарк».
	Форма организации и проведения занятия: индивидуально-групповая, коллективная работа, работа в парах; учебное занятие, практическое занятие, занятие - фантазия, занятие коллективного творчества, мини-выставка.
	Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный с показом трудовых действий, объяснение, инструктаж, самостоятельная практическая работа.
	Дидактическое обеспечение: образцы изделий, рисунки, текст беседы по технике безопасности, иллюстрации поделок из бросового материала.
	Оборудование, материалы и инструменты: цветной картон, тарный картон, пустые капсулы от киндер-сюрпризов, пластилин, трубки от капельниц, проволока, упаковочный картон, цветная бумага, клей ПВА, карандаши, фломастеры, шило, ножницы.
	Методы контроля: опрос, выставка, наблюдение, анализ работ, самостоятельная работа с творческим заданием.
	Форма подведения итогов по теме: выставка «Чудесные поделки из ненужных вещей», защита творческих проектов.
	V. Работа с конструктором (2 часа)
	Теория: Познавательная беседа о русских изобретателях и конструкторах. Виды конструкторов.
	Практика: (2)
	1. Конструирование моделей из деталей конструкторов: по образцу; по собственному замыслу.
	Форма организации и проведения занятия: групповая, работа в парах; учебное занятие,
	Методы и приёмы обучения: беседа, словесно-иллюстративный, объяснение, инструктаж.
	Дидактическое обеспечение: Фотопортреты русских изобретателей, комплекты конструкторов разных наименований.
	Оборудование, материалы и инструменты.  Столы для поделок из конструкторов, инструменты для сборки конструкторов.
	Формы и методы контроля: наблюдение, опрос, защита работ, мини- выставка, практическое занятие.
	Форма подведения итогов по теме: выставка «Конструктор живет рядом».
	VI. Экскурсии (2 часа)
	Экскурсия на производство.
	Форма организации и проведения занятия: групповая; познавательная экскурсия.
	Методы и приёмы обучения: словесно - иллюстративный, беседа, объяснение, инструктаж.
	Дидактическое обеспечение: тетради для зарисовок и записей.
	Методы контроля: наблюдение, собеседование, опрос.
	VII. Подведение итогов работы за год (2 часа)
	Итоговые выставки: «Данила – мастер», «Марья – искусница» (2ч.)
	Дидактическое обеспечение: иллюстрации с изображением техники, дипломы и грамоты для вручения учащимся, текст методической разработки праздника.
	Оборудование, материалы и инструменты: экспонаты лучших детских работ. Стенды для оформления выставки.
	Формы подведения итогов по теме: праздник, итоговая выставка творческих работ детей.
	Формы и методы промежуточной аттестации: контрольное занятие; практическая работа с творческим заданием, защита творческих проектов, тестирование.
	Рекомендуемая литература

	Дополнительная общеразвивающая программа «Техническое творчество» разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
	- Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
	- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);
	- Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;
	- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
	- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (внеурочная разноуровневые программы)";
	- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".
	Список литературы для педагога.
	1. Геронимус Т.М. Учимся мастерить: Учеб.-тетрадь №1 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-32с.
	2. Геронимус Т.М. Мои помощники инструменты: Учеб.-тетрадь №2 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-16с.
	3. Геронимус Т.М.  Бумажкино царство: Учеб.-тетрадь №3 по трудовому обучению для учащихся 1-4 кл. четырехлет. Нач. шк. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1998.-16с.
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	Критерии оценки результатов освоения программы
	Начальный уровень ЗУН:
	- умение планировать трудовые действия по образцу и готовому чертежу;
	-  навыки аккуратности при выполнении операций сгибания, резания бумаги и картона при заготовке (по линиям разметки) и сборки изделий, выбор лучшего порядка сборки;
	- навыки работы с инструментами и материалами.
	Контрольный срез ЗУН :
	- знания по правилам безопасной работы ножницами, способы соединения деталей технических поделок из бумаги и картона;
	- умения самостоятельно размечать детали круглой и неправильной формы по шаблонам и трафаретам;
	- умения вносить изменения в образец изделия в зависимости от размеров материала, из которого оно выполняется;
	- навыки аккуратности в резании, вырезывании, сгибании, склеивании деталей из бумаги разного цвета и форм.
	Итоговая аттестация :
	- знания технических понятий, терминов, техники безопасности при работе с различными   материалами и инструментами;
	- умение создавать поделки своей конструкции из картона и различных материалов;
	- умение проявить выдумку, инициативу в решении трудовых задач;
	- навыки самостоятельного выполнения разметки, сборки поделки.
	- навыки аккуратности, соответствие образцу, техническому назначению.

